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выездпых прнемов заместителей главы муниципа",Iьного образованвя Тбилис

в cqll'cкHx поселеllиях Тбилисского района в 4 квартале 20l7 гола

llpc l\1я ведеllия
Фамилия, имя, оl,чес,I,ао,

должность
25 trк,t,ября 20l 7 rола

l().()0- l2.0()
29 ноября 2017 юда

l0.00-12.00
27 дскабря 20t7 юда

l0.00- l2.00
42 з

l айt tKr.tettKtl С.А

Фсдотов О.В

замес,I,итель главы
м),l{и llипального

образомния
Тби,tисский район ,

llаllаJIьник
opl lll lизаllиоIlно-

ll illl()l]l )l() ч|| рлв]Iеliия
:JaI!1cc l иl,сJlь l]Iавы
M!l l и llиllаlыIого

образомния
Тби, rtrсский район,
начil l1,1{ ик очlсла по

вза tl rtll,Lейс,гllикr с
пpal](\r\ paI l и,|,еJlыlыми

I Io во B.ll а2l и м и ptl вс кое
сеJI ьс кое l IОL^еJIеllие

cr.t(a l l<r Btr шl ади м и ровс кая

ул. Лениllа, ]2

i lесчаltос
сельскос посслснис

х. Пссчаttы й.

1,.tt. Краспirя. 5

ловлинское
сельское поселенис
cr.tla Лоыrинская,
llcp. lIIкольный,7

Iъймаttовское
сельское поселение
ст-ца lЪймаtrовская_

ул. Красная, 84

тбилисское
ссльское поселекие
ст-ца Тбилисская,

ул. Новая, ЗЗ

д:tекссс Тснгинскос
(:ta ll l,(:K()c II()cc]lcBllL,

ст-ца Алексее-Тенгинская,
пер. Ушинскою, l7

()г I al].l\l il, казачеством

llar а и

l



Гусев В.А

Чере2lиll В.(J.

!,арминова И.В

заt\,tес,I,иl€ль |)lавы
мч l l и Ilи I Iлl bHolI)

обраltlвания
l биltисский район,
ItачашыIик отдела

с(jльского хозяйства

:}аместитель главы
муниципальною

образования
Тбилисский район,

нача.льник финансового

геймановское
сельское поселеяие

ловлинское
сельское поселение

Il еIIия

зitNlсститс_ць главы
муниципilльного

образования
-|'биJlисский 

район,
llачалыIик управлеIIия

tlo ЖКХ, строительству,

Фц]qцryр9
,lамес,l,иl,еля главы
ltlуtlиципалыIоfо

образования
Тбилисский район

ст-ца Алексее-Тенгинская,
пер. Уlrlиtlского, l7

'l'билисское

сельскос поселенис
ст-ла Тбилисская,

ул. l Iовая, 3З

Nlарьинскос
(:е Iln'K{lt' II()t'e:lelIl]c

х, I\4арьинский,

1т, \'1амссм, 58

Песчаное
ссльскос посслсние

х. Песчаный,
ул. Красная, 5

ванновскос
ccJlbcKoc I]оссJlснис

с. [JaHH1,1BcKoc.

ylr. Jlеrtиttа.64

Алексее-Тенt,инское
сельское лосеJlение

ст-ца Алексееj[ЪI lt,и Ilская,
пер. Ушинскою. l7

cT-t(a Ловлинская,
пер. Шrсольный, 7

Марьинскос
ссльскос посслснис

х. Марьинский,
ул. Мамеева, 58

Нововладимировскlrс
ссльское пос9лснис

ст-ца НововlIадимировская

ул. JIеttиttа, l2

геймановскос
сельское поселеllис
сT rца Геймановскllя,

ут. Красная, 84

ст-ца Геймановская,

ул. Красная, 84

Алексее-Тенгннскос
ссльскос посслснис

(соllиаJIьиые аоп ы)

I Iачаlt ы tи к rrrilc,1,1 , Lc lоl|рои з B(),llcl,lrit и орl,анизаIlиоlt t ltl- кадровой

рабо,t,ы trpl,attизalLlJ()llIIo IIpat]oBoI{) уtlравJIения алпr1llll.Jстрации
\l\'IlиllиI1.1л1.1lt\l ll,,,;I,il,{t)|t,l||ия I биltисский район

l Iовrrшtа;lимир<lвское
сеJIьск(}е lIoceJlellиe

cT-tla l Iопtrвllа7(имировская

ул. Леltиttа, 12

lI.Ф. Щаtlи rlrra

Кривошеева l I.Д.
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